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Авторы: 
• Струкова Мария Николаевна, Доцент, химической технологии топлива и 

промышленной экологии

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Медицинское и социальное 
страхование

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 3 

• Домашняя работа • 2 

4. • Текущая аттестация

• Научный доклад/доклад • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Медицинское и социальное страхование

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
разрабатывать 
рекомендация по 
формированию 
социальной политики, 
развитию социальной 
помощи и 
социального 
обслуживания 
населения

З-3 - Изложить технологии 
социального и медицинского 
страхования для решения 
социальных проблем общества
У-3 - Обосновывать и 
реализовывать технологии 
социального и медицинского 
страхования

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Лекции
Научный доклад/доклад
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)
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3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа №1 4,2 20
домашняя работа №2 4,3 20
контрольная работа №1 4,4 20
контрольная работа №2 4,5 20
контрольная работа №3 4,6 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выступление с докладом 4,3 40
Работа на практических занятиях 4,1.5 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Виды пособий по государственному социальному страхованию.
2. Выплаты гражданам за счет средств социального страхования.
3. Страхование временной нетрудоспособности
4. Страхование материнства. Пособия для работающих граждан, связанные с 

ожиданием и рождением  детей
5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. 1. Налоговые льготы и вычеты. Решите задачи
Примерные задания
У Матвеевой Е.В. четверо детей возраста 16, 15, 8 и 5 лет.
При этом ее ежемесячный доход (заработная плата) составляет 40 000 рублей.
Матвеева Е.В. подала письменное заявление на имя работодателя на получение 

стандартного налогового вычета на всех детей: на содержание первого и второго ребенка 
– по 1 400 рублей, третьего и четвертого – 3 000 рублей в месяц.

Таким образом, общая сумма налогового вычета составила 8 800 рублей в месяц.
Рассчитать размер налога (НДФЛ), подлежащего уплате в бюджет в случае, если 

Матвеева воспользуется имеющейся льготой и в случае, если не воспользуется.

У Алисы и Николая трое детей: 9, 4 и 2 лет. Алиса находится в декрете и на вычет не 
претендует. Николай работает по трудовому договору и получает 30 тысяч рублей в месяц 
до вычета налога.

Рассчитать величину налоговой льготы.

В первом браке Ивана двое совершеннолетних детей, за которых он не получает 
налоговый вычет. Во втором браке рождается ребенок. Какой стандартный вычет положен 
Ивану и его новой супруге Ольге?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Пособие по временной нетрудоспособности. Решите задачи.
Примерные задания
Иванова с 25.01.2020. по 24.02.2020 находилась на больничном с ребенком 5 лет. С 20 

по 24 февраля они находились в стационаре. Стаж Ивановой 9 лет. Ее заработная плата за 
2018 год – 680 540 р., за 2019 год – 705 500 р.

Рассчитайте размер пособия, который ей выплатят. Обратите внимание на % от средней 
зп при выплате пособия в случае нахождения с ребенком на больничном и зависимость от 
сроков этого больничного. Если затруднения – прописывайте все решение подробно.

Сотрудник экономического субъекта предоставил больничный лист с 20 сентября по 28 
сентября текущего года по общему заболеванию. Страховой стаж сотрудника 4 года 6 
месяцев 3 дня. Заработная плата в прошлом году составила – 168 000 рублей, в 
позапрошлом году – 119 575 рублей.
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Исчислить пособие по временной нетрудоспособности по каждому источнику 
возмещения и сумму к выдаче.

Работник работает на основном месте. Общий трудовой стаж 6 лет и 3 месяца. С 
01.02.2020 по 13.02.2020 работник был болен. Работник приступил к работе 14.02.2020 и в 
этот же день предоставил больничный лист бухгалтеру организации. База для расчета 
1600000 рублей.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Рачет страховых взносов, обязательных к уплате во внебюджетные фонды. Решите 

задачи.
Примерные задания
Работнику ООО «Научно-исследовательский центр "Инновационные технологии"», 

получившего в мае 2020 года статус участника проекта инновационного центра 
«Сколково», за 2021 год была выплачена заработная плата в размере 600000 рублей, в 
апреле начислена и выплачена премия за высокие показатели труда в размере 80000 
рублей. Определить годовой размер страховых взносов, исчисленных и уплаченных во 
внебюджетные фонды в 2021 году.

Работнику ОАО «Лада» за 9 месяцев 2021 года начислена и выплачена заработная 
плата в размере 460000 рублей, в апреле была начислена и выплачена материальная 
помощь в размере 10000 рублей, в июле – компенсация процентов по ипотечному кредиту 
в размере 30000 рублей. Рассчитать размер страховых взносов, исчисленных и 
уплаченных во внебюджетные фонды за 9 месяцев 2021 года.

Товарищество собственников жилья «Звездное» применяет упрощенную систему 
налогообложения. За 9 месяцев 2021 года доходы ТСЖ составили:

• от деятельности по надзору за состоянием и эксплуатацией жилого фонда – 300000 
рублей;

• от деятельности по сбору арендной платы за эксплуатацию жилого фонда – 4000000 
рублей;

• от сдачи в аренду части общего имущества в многоквартирном доме – 1000000 
рублей;

• обязательные платежи собственников помещений ТСЖ на содержание и ремонт 
общего имущества – 2000000 рублей;

• прочие поступления – 1700000 рублей. Определить размер страховых взносов во 
внебюджетные фонды, исчисленных и уплаченных с заработной платы бухгалтера ТСЖ за 
9 месяцев 2021 года, если известно, что ее размер за этот период составил 135000 рублей.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Права и обязанности медицинских учреждений.



9

2. Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений
3. Методы управления социальным страхованием.
Примерные задания
Домашняя работа – одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая 

углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы.
В качестве главных признаков  домашних работ студентов выделяют: высокую степень 

самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно 
сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать материал по 
тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям 
и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.

Примерный список тем домашних работ представлен в программе дисциплины. 
Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную зону, 
постараться самостоятельно ее изучить и творчески подойти к результатам представления 
полученных результатов.

При этом домашняя работа по дисциплине «Медицинское и социальное страхование» 
должна содержать анализ социо-экономической ситуации по

выбранной проблеме. Вычленить «рациональное зерно» помогут статистические, 
справочные и специализированные источники информации

(данные социологических исследований).
Требования к написанию и оформлению домашней работы:
Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3;
левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные.
Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

Объем работы, без учета приложений, не более 10 страниц.
Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать
необходимый материал.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Органы управления социальным страхованием.
2. Тарифы на услуги в системе медицинского страхования.
3. Регулирование деятельности медицинских учреждений в системе медицинского 

страхования.
Примерные задания
Домашняя работа – одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая 

углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы.
В качестве главных признаков  домашних работ студентов выделяют: высокую степень 

самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно 
сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать материал по 
тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям 
и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.
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Примерный список тем домашних работ представлен в программе дисциплины. 
Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную зону, 
постараться самостоятельно ее изучить и творчески подойти к результатам представления 
полученных результатов.

При этом домашняя работа по дисциплине «Медицинское и социальное страхование» 
должна содержать анализ социо-экономической ситуации по

выбранной проблеме. Вычленить «рациональное зерно» помогут статистические, 
справочные и специализированные источники информации

(данные социологических исследований).
Требования к написанию и оформлению домашней работы:
Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3;
левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные.
Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

Объем работы, без учета приложений, не более 10 страниц.
Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать
необходимый материал.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.6. Научный доклад/доклад
Примерный перечень тем
1. Социально-экономическая сущность страховой защиты.
2. Юридические основы страховой деятельности.
3. Государственное регулирование страховой деятельности.
4. Условия лицензирования страховой деятельности.
5. Страхование от несчастных случаев и профессиональных болезней за рубежом.
6. Характеристика добровольного и обязательного страхования.
7. Этапы развития страхования в России.
8. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" от 29.12.2006 N 255-ФЗ
Примерные задания
Доклад (реферат)— вид самостоятельной научно —исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой
проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
Этапы работы над докладом (рефератом) :
- подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 —10 источников);
- составление библиографии;
- обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений;
- разработка плана доклада;
- написание;
- публичное выступление с результатами исследования.
Общая структура доклада (реферата) :
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- цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 
может уточнять ее);

- актуальность исследования;
- методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с 

получением результатов);
- выводы исследования.
Требования к оформлению письменного доклада (реферата) :
- титульный лист;
- содержание (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада 

(реферата), указываются страницы, с которых начинается каждый
пункт);
- введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность,
указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы);
- основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос);
- выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата));
- литература.
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет
шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или 

аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей
страницы (не менее): правое — 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое — 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ
красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 
ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 
оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Социальное страхование как механизм реализации социальной политики 

государства.
2. Сущность социального страхования.
3. Основные принципы социального страхования
4. Формы социального страхования.
5. Способы организации и основные виды социального страхования.
6. Субъекты социального страхования, их права и обязанности.
7. Область деятельности и задачи фондов социального страхования.
8. Общая характеристика системы социального страхования в РФ.
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9. Исчисление и уплата единого социального налога(взноса) организациями- 
работодателями.

10. Пенсионное страхование на современном этапе.
11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний
12. Ответственность за нарушения в области обязательного социального страхования и 

единого социального налога.
13. Добровольное медицинское страхование и его развитие.
14. Система социального страхования в различных странах мира.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


